Открытое   Акционерное  Общество "Белгородский хладокомбинат"
ИНН 3125008530
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России

Сообщение   о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: 
«Сведения  о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1.  Общие   сведения
1. 1  Полное  фирменное  наименование: Открытое   Акционерное  Общество     "Белгородский хладокомбинат"
1. 2  Сокращенное  фирменное  наименование: ОАО «Белгородский  хладокомбинат» 
1. 3   Место нахождения: г. Белгород,  ул. Дзгоева, 1
1. 4   ОГРН  эмитента:   1023101644390                                                                                                 1. 5   ИНН  эмитента:    3125008530
1. 6  Уникальный  код  эмитента,  присвоенный  регистрирующим  органом:   40316-F
1. 7  Адрес  страницы в  сети  Интернет:  http: // HYPERLINK "http://www.hlado.ru/" www.hlado.ru/  HYPERLINK "mailto:info@hlado.ru" info@hlado.ru

2 .   Содержание  сообщения
2.1.	Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение : 13.05.09.
2.2. Дата составления и номер протокола  заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13.05.09. Протокол №16
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
Выборы счетной комиссии.
Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белгородский Хладокомбинат» за 2008 год и задачах на 2009 год.
Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков.
О выплате дивидендов за 2008 год.
Выборы членов Совета директоров.
Выборы членов ревизионной комиссии.
Утверждение аудитора Общества.
	Утверждение «Положения о ревизионной комиссии» в новой редакции
   2. Определить дату проведения общего собрания акционеров 11 июня 2009 г. В 15  часов в актовом зале административного здания ОАО «Белгородский хладокомбинат».  Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров следующую информацию: годовую бухгалтерскую отчетность, список кандидатов в счетную комиссию, совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора общества и другие материалы, предусмотренные действующим законодательством. Местом ознакомления с информацией определить юридический отдел ОАО «Белгородский хладокомбинат».
Уведомление о проведении собрания опубликовать в газете «Белгородская правда».
                                           






Подпись

3.1. Генеральный  директор
ОАО “ Белгородский  хладокомбинат “                                                   Г.Д. Бузиашвили

3.2. Дата: 14 мая 2009 г.

